Большая российская энциклопедия
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РОСТОК (Rostock), город на севере Германии, в земле Мекленбург – Передняя
Померания. Нас. 209,4 тыс. чел. (2020). Расположен на побережье Балтийского моря,
в нижнем течении р. Варнов. Крупный транспортный узел. Мор. порт. Паромное
сообщение с Данией, Швецией, Финляндией, Эстонией, Латвией и Польшей. Аэропорт
Росток-Лаге (в 25 км к югу от города).

История
Поселение основано не ранее в 7 в.
ободритами. Впервые упоминается в письм.
источниках 1161. Гор. право с 1218. В 1259 один
из учредителей Ганзы. В 1419 основан
университет. В нач. 1530-х гг. проведена
Реформация. С 1573 в составе Мекленбурга.
Пострадал в ходе Тридцатилетней войны 1618–
Фото Michael Paul Gollmer
Росток. Пешеходная улица
Крёпелинер.

48, Северной войны 1700–21, Семилетней
войны 1756–63. Со 2-й пол. 19 в. один из
важнейших портов и центров судостроения
(в т. ч. военного) Герм. империи. В годы 2-й

мировой войны в результате неоднократных бомбардировок англо-амер. авиации
сильно разрушен. 1.5.1945 взят частями Красной Армии. С 1949 в составе Германской
Демократической Республики, с 1952 адм. центр одноим. округа. В 1958–75 место
проведения междунар. фестиваля и ярмарки «Балтийская неделя». С кон. 1950-х гг.
крупнейший мор. порт и центр судостроения ГДР, значит. развитие получило также
моторостроение. После объединения Германии включён в состав земли Мекленбург –

Передняя Померания, в 1990-х гг. переживал серьёзные экономич. трудности,
приведшие в т. ч. к значит. сокращению численности населения города.

Архитектура
Расположенная на левом берегу р. Варнов центр. часть города окружена
фрагментами ср.-век. гор. стены (1262–65) с башнями и воротами (в т. ч. Крёпелинские
ворота, ок. 1270; т. н. Каменные ворота, 1574–77; Лагебуштурм, 1577). Город знаменит
постройками в стиле кирпичной готики, в т. ч. ганзейскими церквами Свт. Николая
(13–15 вв.) и Св. Петра (14–16 вв.; башня выс. 117 м) в Старом городе. В Среднем
городе, на Новой рыночной пл., расположены 3-башенная базилика Св. Девы Марии
(13–15 вв., перестроена; астрономич. часы, 1472) и Ратуша (13–14 вв., перестроена в
1720-е гг.). Среди др. памятников архитектуры – романо-готич. церковь в районе
Бистов (13 в.), быв. женский цистерцианский мон. Св. Креста (основан в 1270
Маргрете Померанской, супругой короля Дании Кристофера I; готич. церковь 14 в.),
быв. францисканский мон. Св. Екатерины (1243, перестроен в 14–15 вв.; ныне
Академия музыки и театра), жилые дома (с 14 в.), быв. мон. Архангела Михаила
(15 в.), старое (18 в.) и главное (1867–70) здания ун-та, неоготич. церковь в
Варнемюнде (1866–71), курзал в стиле ар деко (1914–28). Памятник Г. Л. фон
Блюхеру, уроженцу Р. (1819, скульптор Р. Шадов).

Центры науки и культуры
Нац. центр науки, образования и культуры. Ростокский университет. Высшие школы –
музыки и театра (1994), Висмарский университет прикладных наук (1908). Ведущие н.и. ин-ты: демографич. исследований Об-ва М. Планка (1996); графич. обработки
данных, техники и автоматизации произ-ва, клеточной терапии и иммунологии (все –
в составе Об-ва Фраунгофера); катализа, биологии с.-х. животных, физики
атмосферы, исследований Балтийского м. (все – в составе Об-ва Лейбница); Ин-т
регенеративной медицины и лечения стволовыми клетками (2003). Гл. музеи:
культурно-историч. (1859), Кунстхалле (основан в 1969 как музей совр. иск-ва),
судостроения и судоходства (1990), краеведения и нар. культуры в Варнемюнде
(1914). Гл. театр Р. – т. н. Народный театр (основан в 1895) выступает на трёх
постоянных сценах (репертуар включает драму, оперу, балет, оперетту). Среди

других – театры: «Нижненемецкая сцена» (1920; спектакли на нижненемецком языке),
комедии (1991). Северогерманский филармонич. оркестр (1897). Джазовый оркестр
«Биг-бенд Пастернака» (1989).

Спорт
Футбольный клуб «Ганза» (1965) – последний чемпион и обладатель Кубка ГДР (оба
раза – в 1991), провёл 12 сезонов в первой Бундеслиге (1991/92, с 1995 по 2005,
2007/08), выступает на «Остзештадионе» (построен в 1954; перестроен в 2000–2001;
29 тыс. мест). Гандбольный клуб «Эмпор» (1946): мужская команда – в прошлом 10кратный чемпион ГДР (в период с 1953 по 1987), обладатель Кубка кубков (1982;
финалист 1983) и Суперкубка ИГФ (1982), финалист Кубка европейских чемпионов
(1979); женская команда – 3-кратный чемпион ГДР (1966–67, 1989). Команда по
пляжному футболу «Ростокер Роббен» (2010) – 6-кратный чемпион Германии (с 2013
по 2019). Ежегодно (с 1991) проводится междунар. парусная «Ганзейская регата» (св.
1 млн. посетителей). В Р. проходили матчи чемпионата мира по гандболу среди
мужчин 1958, чемпионаты Европы по дзюдо 1982, плаванию на короткой воде 1996 и
прыжкам в воду 2013 и 2015. Крупнейшие крытые спортсооружения: спортивноконцертный комплекс «Штадтхалле Росток» (открыт в 1979; два зала – на 6,6 тыс. и 1
тыс. мест), ледовый дворец «Айсхалле Росток» (1971; 2 тыс. мест), дворец водных
видов спорта «Нептун» (1955).

Хозяйство
Основа гор. экономики – сфера услуг (св. 80% рабочих мест). Гл. работодатель –
Ростокский ун-т (на базе ун-та и н.-и. ин-тов образованы многочисл. фирмы со
специализацией в области биотехнологий, создания программного обеспечения,
информационно-коммуникац. технологий, колл-центры, консалтинговые компании).
Крупный финансовый и торговый центр. Развиты деловые, транспортно-логистич.,
адм. услуги (высшее командование ВМС ФРГ, Федеральное ведомство по судоходству
и гидрографии и др.) и корпоративное управление (в т. ч. штаб-квартира гл. герм.
судовладельч. компании «Deutsche Seereederei»), обслуживание портового хозяйства
(порт Р. 4-й в ФРГ и первый среди герм. портов на Балтийском море по

грузообороту – 25,7 млн. т в 2019; пассажирооборот 2,5 млн. чел.).
Р. – один из гл. центров туризма и рекреации на севере Германии (ок. 2,3 млн.
туристов в 2019) и гл. нац. центр организации мор. междунар. круизного туризма (634
тыс. отправлений пассажиров). Компания-оператор круизных судов «AIDA Cruises» –
крупнейший частный работодатель в регионе (ок. 15 тыс. занятых, 2018);
представительства междунар. круизных компаний «Princess Cruises» и «Norwegian
Cruise Line», головные офисы паромных компаний «Scandlines» и «Scandferries». Гор.
р-н Варнемюнде – один из наиболее популярных герм. курортов Балтийского моря.
Гл. и традиц. отрасль пром-сти – судостроение (переживает структурный кризис;
число занятых сократилось за период с 1990 по 2010 в 4 раза). Гл. верфи: «Neptun
Werft» (один из осн. нац. производителей паромов и речных круизных судов) и «MV
Werften Rostock» (быв. «Warnow Werft»; контейнеровозы, ледокольные танкеры, грузопассажирские паромы, буровые платформы и др.). Произ-во судовой электроники и
электротехники («SER Schiffselektronik Rostock»), подъёмно-транспортного
оборудования и др. продукции тяжёлого машиностроения (в т. ч. предприятия швейц.
концерна «Liebherr»), микроэлектроники (в т. ч. для «Airbus»), холодильного
оборудования. Предприятия и штаб-квартира «Nordex» – ведущей герм. компании по
произ-ву, эксплуатации и обслуживанию ветроэнергетич. установок. Пищевкусовая
пром-сть (рыбопереработка, пивоварение).
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